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АДМИНИСТРАIЦ{Я КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

IIОСТАНОdЛЕНИЕ
о,

#€/&. oZQ/'/
г.

Курганинск

Nn_/&ty'_

О предосгавIIении разрешения на откпонение

етров разрешен ного строитеп ьства
индивI|дуаJI ьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице М. Горького, 12

от предеп ьн ьш пара

м

цеJuD( сблподеrrия права человека на благогrриягrые условиrI
жизнедеятеJьности, в соOтветствии со статьей 40 ГрqдостроитеJIьного кодекса
Российской Федерапаlа, статьей 32 Успва Кургшппlскою юродскою поселениrI
Кургашшскою рйона" з{лрегисгриркtнною Управгrеlлtем IWпшстерства юсмlд{и
Россlйской Федерадаи по Красноларкому кр&о от 29 июня 2018 года
NЬ Rч 235171012018001, Правигrашrи зеп4лепользов€lниrl и засгроfuса Кургаrинского
городског0 поселения Кургшrшlскою района" угверх{денными решением Совета
Кургаlлпlскою гOродског0 поселения Курганинског0 рйона от 18 апреJIя 2013 юда
ЛЬ 363 (с изменениями от 17 марй 20|4 года Ns 427; 20 ноября 20|4 года J',lb 17;
24ноября20|6 юдаJ\Ь 150;28 сентября 201-7 годаJф 207,28 июIuI2018.гOдаNч 276),
с )детом з€lкIIючения о резуlьтатах гцrбли.пrьж слушшппi ж 22 декабря 2018 юда
по пpoelffEll\d решений о цредостzlвлении разрешения на откпонение от цредельньD(
пapalvleтpoB разрешенног0 строитеJIьстщ реконструкs{и объектов капитальною
строите.пьства и на условно разрешеl*rьй вид испоJIк}овzlния земельного rlаgгка
рекомеrцшдlлi комиссии по зеNIлепользованию и застройке or 25 декабря 2018 года

В

на оснокlнии з€tявпениrl

на

1.

Таланова Ffuколая ВасиьевиLIа п о с т а н о в л я ю:

Предосгавlтгь Тагrшrову Ffuколаю Васильевичу

разрешение
строительства

откпонение от

предеJьньD( парап{gгров р€врешенною
IдIд{вL{ryалъного }&1лого дома с количеством надземньD( этажей - 2, в TQM .мсле
мшrсардrьй эта)к, на земельном )ластке пltощадъю 1300 квадратнъD(. метров,
расположенном по адресу: юрод Кургаrrинск, улица М" Горъкого, 12 с отступом ею
стен от 2,6 до 4,1 метра от межевой гршиrщ с земельным )ластком по улице М.
Горькою, 14.
2. Общепгу отдеJIу адданистрщии Кургашнскою юродского посеJIенияI
Кургаlшlского района р*lместитъ настоящее постz}новление на офшцаальном сайrге
?l,rплшистрщш{ Курганинского юродского поселениrI Курганшrского рйона
в rанформаIшонно-теJIекомIчtуt-IикшIиоrшой

сети <<LftrгернеD).
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З. Предlожить Таланову Николшо Васильевичу
постановJIение в газете <<Курганинские изreстuя>>.

4. Коrrгроль за

огryбликовать настоящее

выпоJIнением настоящею гГостановгlениrt возложить
на зап{еститеJи главы Кургаrrинскою гOродскою поселеrпая Курганинского района
А.И"Алексеева.
5. Посгшrовление вступает в сапу со дlя ефполг,фаниJI.
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Глава Курганинского городского
поселенрш Курганинского района
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